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В работе определена концентрация ионов аммония, нитрит, нитрат и фосфат ионов и тяжелых 

металлов. В процессе работы выполнен качественный и количественный химический анализ нитрифика-
ции сточных вод, поступающих на очистные сооружения после их механической очистки и на выходе, 
а также показатели БПК и ХПК. 

 

 Ключевые слова: очистные сооружения, активный ил, микроорганизмы, токсичные веще-
ства, бактерии, сточные воды, вспухание активного ила. 

 
Введение 

Городские сточные воды, поступающие на очистные сооружения, подвергаются механической, 
химической и биологической обработке. Главная роль на стадии биологической обработки принад-
лежит микроорганизмам. Однако, в ряде случаев, качество активного ила может снижаться, в резуль-
тате основная функция – процесс биологической очистки сточных вод – не выполняется. 

Ведущая роль в изъятии из сточных вод растворенных, коллоидных, крупных органических 
загрязнений, а также разложении токсических для других организмов веществ принадлежит бакте-
риям. Бактерии характеризуются чрезвычайно лабильным обменом. Они в большей степени, чем 
другие микро- и макроорганизмы способны приспосабливаться к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. При поступлении на очистные сооружения сточных вод, содержащих токсичные 
вещества (соли тяжелых металлов, нефтепродукты), часто единственными обитателями аэротенков 
остаются бактерии. Они не только более устойчивы к действию ядовитых веществ, но и легче других 
живых организмов адаптируются к изменяющимся условиям и новым источникам питания [1]. 
В этом случае происходит качественное и количественное изменение биоценоза активного ила, 
изменяются его структура и седиментационные свойства – происходит вспухание ила [2]. Кроме 
ухудшения качества очистки воды, имеет место и экологический аспект – дополнительное загрязне-
ние природных водоемов, в которые поступают очищенные сточные воды. 

Вспухание активного ила – довольно распространенное явление, поскольку факторами, пред-
шествующими его развитию, является появление в сточных водах веществ, токсичных для биоценоза 
активного ила. Ими могут быть тяжелые металлы и их соли, аммиак, сера, некоторые органические ве-
щества (фенолы, нефтепродукты, пестициды. детергенты), но наиболее опасно их совместное действие.  

К основным факторам, которые могут неблагоприятно воздействовать на активный ил, прово-
цировать или усиливать нарушения его функционирования относится состав сточных вод, поступа-
ющих на очистку. В состав сточных вод входят эвтрофицирующие вещества (биогенные элементы), 
вещества с сапробным действием, способные вызывать дефицит кислорода в иловой смеси; вещества 
инертные к биохимическому окислению, токсичные вещества, поражающие функции дыхания, фер-
ментативного окисления и воспроизводства у организмов активного ила или убивающие их. Все про-
мышленные примеси, присутствующие в сточных водах, в той или иной мере неблагоприятно воз-
действуют на нормальное функционирование и жизнеспособность активного ила. Особую проблему 
представляют токсичные сточные воды, особенно, если в их состав входит сразу несколько токсикан-
тов, и они поступают на очистные сооружения не равномерно. 

Как правило, активный ил обычно устойчив к действию различных химических веществ, со-
держащихся в сточных водах, поскольку биоценоз гидробионтов формируется, исходя из наличия 
имеющихся питательных веществ, и микроорганизмы адаптируются к конкретному составу сточных 
вод очистных сооружений. В некоторых случаях в состав сточных вод попадают вещества, являющи-
еся токсичными для организмов ила или концентрация привычных для организмов ила веществ по-
вышается в десятки раз при залповых выбросах предприятий. В этих случаях гидробионты не справ-
ляются с повышенной нагрузкой веществ-загрязнителей, следовательно, происходит их частичная 
гибель либо полная деструкция активного ила. В результате процесс очистки сточных вод либо 
ухудшается, либо вовсе прекращается. 
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Несмотря на то, что со вспуханием активного ила столкнулись с первых лет эксплуатации 
аэротенков, эффективного метода борьбы с ним не предложено до сих пор, а проблема становится все 
более актуальной в связи с развитием промышленного производства [2, 3]. Предлагаемые в настоя-
щее время мероприятия по борьбе с вспуханием активного ила нельзя назвать специфическими, 
поскольку они направлены на уничтожение только нитчатых бактерий содержащихся в активном иле, 
а не на основные причины, вызывающие их чрезмерный рост. 

Так, например, более 50 лет назад был предложен и в настоящее время наиболее широко 
используется метод хлорирования активного ила в аэротенках  раствором хлорной извести. Однако 
данный метод не дает положительного эффекта, поскольку при этом невозможно избирательно 
уничтожить нитчатые бактерии. Хлор, как сильно действующий токсикант, угнетает весь биоценоз 
активного ила, нарушает его ферментативную активность и подавляет процесс биологической 
очистки на 2–4 недели. Кроме того, в результате хлорирования активного ила возрастает токсичность 
очищенных сточных вод не только за счет наличия хлора, но и за счет разрушения продуктов его 
распада [3]. 

В литературе предлагается также использовать в качестве мер борьбы со вспуханием добавки 
перекиси водорода в концентрации 100–200 мг/дм3. Такая обработка дает хорошие результаты, 
однако широкого применения не находит по соображениям экономического характера. 

Вспухание активного ила может быть вызвано разными видами организмов – серобактериями, 
хламидобактериями, грибами и даже зооглеями. Комплекс мероприятий, направленных на подав-
ление нитчатых организмов должен разрабатываться только после точного установления причин, 
вызвавших вспухание, т. е. провести соответственную диагностику родовой принадлежности микро–
организмов, поскольку возможные меры по их подавлению будут в значительной степени отличаться. 

В целом, комплекс мероприятий предполагает снижение удельных нагрузок на активный ил, 
повышение аэробности в аэротенках и регенераторах, повышение рабочей дозы ила, что может быть 
достигнуто путем установки в аэротенки носителей биомассы с большой поверхностью для 
обрастания биопленкой [3]. 

 

Результаты и их обсуждение 
На основании этого, принимая во внимание проблему всухания активного ила, нами были 

проведены следующие анализы стоков предприятий г. Бреста на содержание некоторых тяжелых 
металлов. К биогенным элементам относятся вещества, входящие в состав организмов и имеющие 
определенное биологическое значение, в том числе азот, фосфор, железо, медь, кобальт, никель 
и многие другие. Согласно литературным данным [2, 3], медь является наиболее токсичной, незави–
симо от того в какой форме она находится и является критичным элементом для очистных 
сооружений, т. к. аккумулируется в активном иле в значительных концентрациях. Синергическими 
по токсичному действию на активный ил являются комбинации тяжелых металлов: меди и железа, 
меди и никеля, меди и цинка, меди и кадмия [1, 5, 6]. Усиление токсического воздействия наблю–
дается при дополнительном присутствии аммония, фенола, хлора и т. д., когда к токсическому 
действию металлов присоединяется стерилизующее действие данных веществ. Результаты исследо–
вания приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Содержание тяжелых металлов в сточных водах 

 

Наименование элемента Содержание в фильтро-
ванной воде, мг/л 

Содержание в не фильтро-
ванной воде, мг/л ПДК, мг/л 

Свинец 0,0040 0,0202 0,1 
Медь 0,0038 0,0607 0,5 
Цинк 0,0416 0,3441 1,0 
Марганец 0,0957 0,2106 0,02–0,16 
Железо 0,4016 4,3299 0,6–3,0 
Никель Нпч 0,0042 0,5 

 

Сопоставление результатов анализа фильтрованной и не фильтрованной сточной воды свиде-
тельствует о повышенной концентрации тяжелых металлов в осадке. Данные таблицы показывают, 
что содержание анализируемых тяжелых металлов в не фильтрованной воде превышает их содержа-
ние в фильтрованной воде для различных металлов. Так, концентрация марганца увеличена по срав-
нению с не фильтрованной водой в 2,2 раза, меди – в 16,0 раз. Это свидетельствует об их наличии 
в большом количестве в адсорбированной форме на поверхности взвешенных частиц. В свою оче-
редь, это может являться одним из факторов угнетения активного ила, так как тяжелые металлы, бу-
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дучи накопленными на субстрате, являются токсичными для микроорганизмов, формирующих хло-
пья активного ила. Осаждение взвешенных частиц приведет к повышению концентрации тяжелых 
металлов, причем их аккумулирование может привести к превышению ПДК и пагубному воздей-
ствию на активный ил. 

В сточных водах всегда присутствуют биогенные элементы, основными из которых являются 
азот и фосфор. При избытке или недостатке азота и фосфора в сточных водах в активном иле разви-
вается вспухание ила. При этом качество очистки сточных вод резко ухудшается из-за нарушения 
процесса распределения очищенной воды и активного ила. Известно, что при взаимодействии аммо-
нийного азота с активным хлором в процессе хлорирования очищенных сточных вод образуются 
хлорамины – токсичные и мутагенные соединения. Фосфаты малотоксичны, их летальная концентра-
ция для дафний довольно высока – 2 мг/дм3, однако именно фосфатам принадлежит решающая роль 
в процессе цветения природных водоемов. 

Нами были проведено исследование по определению концентрации ионов аммония, нитритов, 
нитратов и фосфатов в сточных водах г. Бреста и лабораторных установках (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Количественное определение ионов аммония, нитритов, нитратов и фосфатов в сточной воде  

и лабораторной установке 
 

№ Наименование объекта NH4
+, 

мг/дм3 NO2
-, мг/дм3 NO3

-, мг/дм3 
Фосфаты 

общ., 
мг/дм3

 
1 Сточная вода на входе 48 — 0,03 — 0,1 — 10,5 
2 Сточная вода на выходе 37 — 0,02 — 0,1 — 5,3 
3 Возвратный ил из вторичного отстойника 46 — 0,015 — 0,08 — 7,4 
4 Активный ил из сосуда № 1 60 64 0,034 0,031 0,86 1,39 3,0 

5 Активный ил из сосуда № 2 до добавле-
ния сточных вод 77 — 0,036 — 0,59 — 10,9 

6 Активный ил из сосуда № 2 после добав-
ления сточных вод 68 53 0,042 1,08 0,48 0,41 8,4 

 
Анализ полученных результатов позволяет судить, что происходит снижение содержания 

в сточной воде ионов аммония на 23 %. В то же время концентрация нитрит и нитрат ионов практи-
чески не изменяется, что указывает на незначительное протекание процессов нитрификации.  

Аналогичные результаты изменения концентрации ионов получены в лабораторном эксперименте: 
нитрификация активного ила в сосуде № 1 практически не происходит, а в сосуде № 2 происходит ча-
стично. Это можно объяснить недостаточной, на данный момент, регенерацией активного ила. 

Содержание фосфатов в возвратном активном иле завышено, а в сточной воде на выходе очи-
щение по фосфатам происходит, но на верхнем допустимом пределе. 

Для каждого типа сточных вод имеется определенное соотношение между содержанием орга-
нических загрязняемых веществ, характеризуемых показателем БПК и биогенными элементами, ко-
торое может быть низким, средним и высоким.  

На основании проведенных исследований соотношение между содержанием органических за-
грязняемых веществ и биогенными элементами определено как высокое (табл. 3).  

 

Таблица 3  
Определение ХПК и БПК в сточной воде и модельном эксперименте 

 

№ Наименование объекта ХПК, мг/дм3 БПК5, мг/дм3 ХПК : БПК5 БПК5 : ХПК 
1 Сточная вода на входе 900 221 4,07 0,25 
2 Осветленные сточные воды 700 191,5 3,66 0,27 
3 Сточная вода на выходе 600 112,8 5,32 0,19 
4 Активный ил из сосуда № 1 950 54,7 17,37 0,06 
5 Активный ил из сосуда № 2 900 32,3 27,86 0,03 

 

Согласно полученным результатам, отношение ХПК:БПК5 превышает допустимый предел 2,5 
раза, предложенный СНиП П-32-74 [5], в то же время, отношение БПК5:ХПК менее 0,5. Это свиде-
тельствует о наличие в сточных водах инертных к биохимическому окислению и сложноокисляемых 
веществ.  

В сосудах активный ил находящийся в стадии регенерации потребляет легкоокисляемые орга-
нические вещества и, следовательно остаются труднодоступные к процессу окисления вещества, что 
и доказывается соотношением ХПК:БПК5. 
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В сточных водах азот представлен в виде минеральной (NН4
+, NO2

-, NO3
-) и органической части 

(аминокислоты, белок, органические соединения). В бытовых сточных водах азот – основная часть 
органических веществ, представляющих продукты метаболизма человека. Аммонификация – это бак-
териальное превращение органических соединений азота в неорганические формы, основной из кото-
рых является аммиак, накапливающийся в процессе дезаминирования в результате протеолиза белков 
растительного и животного происхождения, осуществляемого гетеротрофными гнилостными бакте-
риями в канализационной сети.  

Нитрификация – это сложный многоступенчатый процесс, который осуществляется в результа-
те жизнедеятельности и функциональной активности нитрифицирующих бактерий. Присутствие 
в сточных водах органических веществ пагубно отражается на развитии хемосинтезирующих авто-
трофов, полное окисление углеродсодержащих соединений отражается показателем БПК. В результа-
те исследований, проведенных профессором С. Н. Виноградским, было доказано, что органические 
вещества в водной среде тормозят развитие нитрифицирующих бактерий [2].  

Для более корректного определения показателей использовалась методика «метки» сточного 
потока по содержанию в ней ионов хлора (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Количественное определение ионов аммония, нитритов, нитратов в сточной воде на входе и выходе 

из биологических отстойников 
 

Точка взятия пробы NH4
+, мг/дм3 NO2

-, мг/дм3 NO3
-, мг/дм3 

КНС – 1 22,4328 0,0853 0,9344 
КНС – 5 9,5550 0,0686 0,6095 
После песколовок 1 (старых) 18,3144 0,0827 0,7702 
После песколовок 2 (новых) 9,5550 0,0661 0,6165 
После первичных отстойников 1 14,7030 0,0623 0,3401 
После первичных отстойников 2 23,4624 0,0584 1,0077 
На выходе, после биологической очистки 15,8595 0,0366 1,1700 

 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что происходит незначительное сниже-
ние содержания в сточной воде ионов аммония менее 1 %. В тоже время, концентрация нитрит- и 
нитрат-ионов изменяется на 47,5 % и 51 % соответственно, что указывает на достаточно удовлетво-
рительное протекание процессов нитрификации (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Процентное определение процесса нитрификации в сточной воде на входе  

и выходе из биологических отстойников 
 

Точка взятия пробы NH4
+, % NO2

-, % NO3
-, % 

КНС – 1 100 100 100 
КНС – 5 
После песколовок 1 (старых) 115,6 107,0 99,8 
После песколовок 2 (новых) 60,2 85,8 79,8 
После первичных отстойников 1 92,7 80,9 44,1 
После первичных отстойников 2 148,1 7,6 130,5 
На выходе, после биологической очистки 100 47,5 151 

 

Процесс биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках происходит при непо-
средственном контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в при-
сутствии соответствующего количества растворенного кислорода (в течение необходимого периода 
времени) с последующим отделением активного ила от очищенной воды во вторичных отстойниках. 

Наиболее важными факторами, влияющими на развитие и жизнеспособность активного ила, 
а также качество биологической очистки, являются: температура, наличие питательных веществ, со-
держание растворенного кислорода в иловой смеси, значение pH, присутствие токсинов. 

Доля биоразлагаемого активного субстрата выражается соотношением БПК:ХПК или величи-
ной нагрузки на активный ил по органическим загрязняющим веществам, характеризуемым показа-
телем БПК. Суммарное количество органических соединений характеризуется по их окисляемости. 
Органические вещества, характеризуемые показателем ХПК, можно разделить на фракции: 

– легкоокисляемая органика (характеризуемая показателем ХПК в фильтрованной пробе); 
– растворенная органика, инертная к биохимическому окислению; 
– взвешенная органика (определяется по разнице в натуральной и фильтрованной пробе), она 

может быть доступной или инертной к биохимическому разложению. 
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При соотношении БПК:ХПК в поступающих на чистку водах более 0,5–0,7 сточные воды целе-
сообразно очищать биологическим способом, при снижении этого коэффициента более эффективно 
применение физико-химической очистки. После первичного отстаивания в сточных водах соотноше-
ние БПК:ХПК возрастает, т. к. на этой стадии очистки удаляются в основном легкоокисляемые веще-
ства. Чем больше неразлагающихся биологическим способом веществ содержится в сточных водах, 
тем ниже соотношение БПК:ХПК, которое уменьшается тем больше, чем глубже очистка. Для сточ-
ных вод, прошедших биологическую очистку, это соотношение обычно составляет 0,1–0,2. В соот-
ветствии с установленными требованиями [2], в поступающих на биологическую очистку водах ХПК 
должно быть больше БПК5 – не более чем в 2,5 раза. На основании проведенных исследований соот-
ношение между содержанием органических загрязняемых веществ и биогенными элементами опре-
делено как высокое (табл. 6). 

 

Таблица 6 
Определение ХПК и БПК в сточной воде на входе и выходе из биологических отстойников 

 

Точка взятия пробы ХПК, 
мг/дм3 БПК5, мг/дм3 ХПК : БПК5 БПК5 : ХПК 

КНС – 1 2400 329,080 7,293 0,137 
КНС – 5 2600 504,1000 5,158 0,194 
После песколовок 1 (старых) 2400 217,355 11,041 0,091 
После песколовок 2 (новых) 2600 252,755 10,287 0,097 
После первичных отстойников 1 2400 224,470 10,692 0,094 
После первичных отстойников 2 2200 266,470 8,256 0,121 
На выходе, после биологической 
очистки 2600 105,045 24,75 0,040 

 

Процесс биологической очистки протекает удовлетворительно, а в фильтрованной пробе очи-
щенных вод БПК5 остается высоким, то есть загрязняющие вещества представлены, в основном, рас-
творимыми сложноокисляемыми формами, которые в процессе биологической очистки не удаляются. 

Идентифицировать присутствующие в сточных водах сложноокисляемые органические соединения 
не представляется возможным из-за их возможного взаимодействия между собой в процессе смешения 
сточных вод, и из-за широкого диапазона самих веществ, применяющихся на предприятиях.  

 

Выводы 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Состояние активного ила на начальном этапе проведения эксперимента можно оценить, как 

неудовлетворительное по биологическим и химическим критериям. 
2. Превышение содержание анализирумых тяжелых металлов в не фильтрованной воде по от-

ношению к содержанию в фильтрованной воде составляет 2,2–16,0 раз. Это свидетельствует об их 
наличии в адсорбированной форме на поверхности взвешенных частиц, что может привезти к накоп-
лению тяжелых металлов и способствовать превышение ПДК. 

3. Процесс нитрификации в сточной воде проходит частично, что говорит о слабой активности 
биоценоза активного ила. 

4. Отношение ХПК:БПК5 превышает допустимый предел 2,5 раза, в то же время, отношение 
БПК5:ХПК менее 0,5. Это свидетельствует о наличие в сточных водах инертных к биохимическому 
окислению и сложноокисляемых веществ. В фильтрованной пробе вод, прошедших биологическую 
очистку, показатель БПК5 остается высоким, следовательно, загрязняющие вещества представлены, 
в основном, растворимыми сложноокисляемыми формами, которые в процессе биологической очист-
ки не удаляются. 

Анализ результатьв химических исследований показал, что при повышении концентрации ток-
сических веществ (аварийные выбросы) активный ил не справляется с нагрузкой, не удаляются все 
биогенные элементы, в частности, азот, фосфор, сера, что может вызвать вспухание активного ила. 

 

Список литературы 
1. Новиков, Ю. В. и др. Методы исследования качества воды водоемов / Ю. В. Новиков, 

К. О. Ласточкина, З. Н. Болдина; под ред. А. П. Шицковой. – М.: Медицина, 1990. – 400 с. 
2. Жмур, Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооруже-

ниях с аэротенками / Н. С. Жмур. – М.: АКВАРОС, 2003. – 512 с. 
3. Голубовская, Э. К. Биологические основы очистки воды / Э. К. Голубовская. – М.: Высшая 

школа, 1978. – 268 с. 

24                     И З УЧ ЕН И Е   И   Р Е АБ И Л И Т АЦ И Я   Э К О С И С Т ЕМ  



4. Карюхина, Т. А. Обработка и удаление осадков сточных вод: в 2 т. / Т. А. Карюхина, 
И. Н. Чурбанова, И. Х. Заена [пер. с англ]. – М.: Стройиздат,1985. – Т. 1. – 236 с. 

5. ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологическо-
го, гельминтологического анализа. – Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 11 с. 

6. ИСО 8288. Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. 
Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы. – 1986. – 16 с. 

 
 

N. M. Holub 
 

ANALYSIS  OF  IMPACT  OF  SEWAGE  ON  ACTIVITY  OF  ACTIVE  SILT 
 
The qualitative and quantitative chemical analysis of the sewage of Brest city entering on treatment 

facilities after their power tool cleaning is given in work. The ammonium ion concentration, nitrite, nitrate 
and phosphate of ions and heavy metals is defined. In the course of work, the qualitative and quantitative 
chemical analysis of a nitrification of the sewage entering on treatment facilities, after their mechanical 
clearing and on an output, and as indicators of biochemical oxygen consumption and chemical oxygen con-
sumption is carried out. 
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